
ДоПоЛНИТЕЛЬНОЕСоГЛАШЕниЕJYg1-2019
к соГЛАШЕНI,1Iо 9/3 от 05,12,2016

междУ адмиtIисr,раrlиеЙ l}epxlte"ltallllexol}cKиM муниципальным раЙоном и

администрацией Симаковского ceJrl,cl{ot.o поселения о передаче

осуЩесТВЛениячас.гиПОЛ}lоМОtllII"IПОрешеIIиIоВоtIросоВМесТlIогоЗнаЧения

п.Верхний Ландех ,rJ! , "U-a--L 2019 года

Ддминисl-раllиrl Верхнеландехоt]ского N,Iуниципального района, именуеN,lа,I в

дальнейшем <Ддминистрация pal-Iollil)). в лице [-лавы ВерхнелаFIдеховсIiого

мунициПального района Смирновойr lIа,r,а.ltьи FIиколаевны, дейс,гвуrощей на

основании Устава Верхнеландеховскоl,о ]\l\/LtиципаJIьного района, с оДной ст,ороны. и

администрация Симаковского сельсliого пOселения, именуемая в дальнейшем

кддминистрация поселения)), в лице главы Симаковского сельского поселения

IJаревой Галигtы АлексаltдровIIы, лсйс,t,tзl,ttltttей tta основании Устава Симаковского

сельского поселениrI, с друрой с1ороFlы, t]N4ecl,e именуемые <Стороны)), закJIюLIиJIи

настоящее дополнительFIое соглашеIlие о IIи)кеследуIощем:

1. ВнестИ В Соглашение 9lЗ о1' 05.12.20lб между админис,грациеи

Верхнеландеховского N4униLlиПального района и администраuиеЙ (]имаковског()

сельского поселеIIия о прсj{оставлеIIиt,l 1.1IIых меrкбкlджетныХ трагrс(lертов IILl

осуществление части пtlлtlомtl,tий по реtt]еник) вопросов местI-{ого значеIIи,l,

следуюtцие изменеLlия :

1.1. В статье 1:

1) в подпункте 2) слова <N4еiкбlодяiетный траrлсферт Ita осушестt}JlеIlис

полцомоttий по> заменить слоl]ом <<rбесгIечеIlие));

2) полпункт 7) изложитЬ в новой редакLlии сJlедуюUtего соДержания:

(7) участие в организаttии деятельнос1,и по накоплению (в том чисJIе

раздельНому накОплению) и транспОртироваIjиIо твердьlх коммунальных отходов)),

1,2. гlункт 3 ста,гьи 5 Сог;tашIениrl изJIоiки,гL tз ttовоЙ редакции:
(3. обшиЙ объем межбкlджетных трансферт,ов для осущес,гвJlени,I

передаваемых полноплочий составляет на 2019 год 60в534,00 руб. (Шестьсот восемь

тысяЧ пятьсоТ ТРИДцать четыре рубля 00 Kot]eeK), на 2020 год 45]42з,00 руб,

(Четыреста пятьдесят семь,l,ысяч чеl,ырес,l,а ]tвадцать три рубля 00 KorreeK), на 202l

год 457423,00 р),б. (Чеr.ыреста пrI,1,ьдеся,t се\,Iь ,гысrlч че,гыреста двадцаl,ь ,l,ри 
руб:rя

00копеек),В.ГоМLiИсЛеПОВИдlаN,IПереДаВаеМыХполномочиЙВсооТВеТсТВИИс
Приложен иеМ к насl,оя шему Сог"ll aIlIeI l и Io),

1.3. Приложение к Соглашеникl изложить в новой редакции согласно

приложеНию к данномУ допол[{ итеJ1 bI,ION4y Согл аtшеI{иlо.

2. I-Iастояшее допоJll1и'гельное Соt,.ltаt_ttегlие всl,упае,Г в сиJIу с \1о\lеII,га его

подписаt |ия и явJIяе,гся l{ео,г,ьемJrемой ч&с,гьIо Сог:lаruе rlия 913 or, 05. 12.20 l б го,,rа,

з. Настоящее дополнительное Сог.ilаLIIение составлено в 2 (лвух) экземгIлярах,

по одноМу экземпЛяру для каждой из CTopoll, имеtоших равную юридическvю силу,

Юридические адреса, ба н ковские реквизиты, lIо/дII иси сторон

ЛдминистрациЯ Верхнеландеховсl(ого Адlминистрация Симаковского ce"r,IbcKo1,o

муниципального района

Адрес: п.Верхний Jlанлех,

ул.Первомайская, д.3

поселения

A:tpcc: Верхнеландеховский район,
it.C имаково, у:t.Сове,гская, jl.22



/а[Iковсltие реквизи,гы :

инн 3708000758
кпп 37080100l
УФК по Ивановской области
(Финансовый отдел администраI lи и

Верхнела[Iдеховского ]\4yI I и ци пал bl IO г()

райоr-rа)
л/с 0ЗЗЗ3O0В770

р/сч 402048 l 0500000000037
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Itод по сводному реестру: 24З008]1
oKTN4o 24602000
Глава Верхне"lrанлехоl}скtr[,о
муниципального p:riiorIa

Н.Н. Спtирllоlза

Баt t ковс кие реквизиты :

t lFIH з 708001 906
Kl lll з 7080 100 l
УФК по Ивановской облас,ги
( Администрация С имаковского
се-1 ьс когсr поселения )

.l;c 0433З008990

рiсч 40 l 0 1 8 l 07000000 l 000 l

Банк: Отделение Ивагtово г.Иваново
Бик 042406001
Iiод rIо cBolttloNly реестру: 24300В99
oKTN4o 246024з8

гllава Симаlсовсt(ого
.сеJI.ьского поселения

Г.А.Щарева

ч,



При.rtожение

li ]о по.1 н ител ь но м}, со гл аше н и ю о,ф,_gЩ Nч ZзdZ,
При,tо;rtение

к соглаlllению 9/З от 05. I2,20lбr .

объепl межбюджетных траtlсфертов, пере]авае\lы\ lt] бtоджета Верхнеландеховского мунltцrrцального

Наименование rtе;ttбюджетнOгtl TpaHctPepTa Cr rtшtа. рrб.

]0]_Q 1с2д _

l699tl6.()0

на осуществ,lение пере_]анны\ tiOJHo\lOLl }lй ]lO ()ргllни,]ац[,lи в

ГраНИцах ПОсе-ЦеНИЯ Э,lL'кТрО-, ГаЗО- и l3t),[tlg 11,1,-l;1;gц11" НllсеЛеНиЯ,

2. Иные меrкбюдrttе,Iн ые трансферты бюдiкетаrt се.l ьски\ посе.гIений

на осуществ.цение пере-]анны.\ полнолtочий I]() tlбеспе,tение
про)I(ивающих в посе.lениt1 }l н\,)liдаlоtl-tихся в 7Iilt.lt,l\ по]\!ещениях

|\,lалоиN,{ущих гра)I(дан аitl.-lы\lи по]\lешения\ltl (Kptlrte ) часl-ников
]\луниципfulьной ltрограrlrtьt ,<Обеспечение дOст\ гlньl\] и ксllпl(lортныrчl,

жильем граждан Верхне-lаttfе\овского Nl},нициllа,lьнr.lго райоitа>).

4396.00

организации строите.l ьства t1 содер)l(ания \l\нllципа",lьного
)tилищного фонла, создан и ю 1 c.roB и li для )t(ил и щноl,о строите,1 ьства.

а так)Itе иных полномоLIир"l органов местного са\lо\ правления в

соответстви и с жил и щн ы }1 зако ноJате.л bcl,BoI\l

3. Иные ьtежбкlдхtетные,грансt|lертьl бк1.1ll(е,rа\1 ce-lbcKttx псlселений

на осуществление пеl)е.]аltltы\ tltr,tttorto,Iltй il() ),lilсl-ию ts

предупрежд еllии и л и кви.]аци }1 пос.lедстви й,tрезвы.tа й lt ы х с ит1 ttши й

в границах посеJlениГl и осчществ.гlени}о \lероприятий по

обеспечению безопасilости .lюдей на водtlьtх объектах. tlхране их

.146.00 446.00

l. ИнБra,*б*:rо*,,," цr,,*,,1"р,i, б,п_,пr. lii\I .с. lLct\ll\ llоL,с-,lений l699B6.00

}кизни и здоровья
4. Иные межбюдяtеr,ные трансtРерты бюjliкетапt tttlсе,:lенийt на

ос),tllествJение переданных полнолtrэчий по tlргаLlизации
библиотечного обслуrкивания населения, ко]чlп,lектоt]ание и

обеспечение сохранности библиотечных сiltlндсlв библиотек
поселения

2660в"00

446.00

на осуществление переланных по.lrl()\l0Liии п() сохранению.
использованию и поп)ляризаllии t)бъекlOв K\.-lbTvl]}lсi0,0 нас,lедия
(палtятникоts истории и к}льт) pbt). tlахt,lfяцll\ся в собсl,веttгtости
поселения, охрана объектов кчльт\,рного Hac--le-ltlrt (паrtя,гников
истории и культу,ры) Nlестного (tчtуниципа_.t ьнt]гtl) ]начения,

поселении

.1] 96"00 ;1l96 00

i

l_
]бб()t1.0t)

l
j

-]
]6608.00

6,Иные мея<бюд;кетные транс(Рерты бlt,lд,ttе-t,апt се.lьсliи\ гlсlсеltений

на осуществJение передан},|ых полнt-lп,tо.lий по со,]даник,l 1,словий
-fJя N"lассоtsого отдыха tlасеrlения, вк-г|lоLlая обесtlе,tение свободногtl
дос,г) па гра)кдаt| к водны\1 объектаьl обttlегtl пOjlь,]ования и и\
береговы tlt полоса]\I

7.Иные лlеlttбюдittетные траIlс(Рерты бюд;.ttеI,а\l ce,lbcliltx ttосе,,tеttий

на осуществление переданных полноNlоtlий пtl \ чilстиlо в

организации деятельности по накоплениltl (в Tt,lM Llис,lе ра,]деjlьно\,l),
накоплению) и транс ванию твердых Ko},l \1},нал ьных отходов
8. И н ые плехtбюдrкетн ые транс(Рер,гы бюдrке,гаьt сс.l ьс ки\ lloCe;lell ий
на ос}'ществление переданных поJtlоцltl,tttй п() tlрl,пнизflции

ри,г\,альных усл\,г и содер)l(аtlие ]\,1ест,]ахоронеtlия llа,герри,гории
сельсltих поселений
9.Софинансирование расходов, связiiнных с поэ,гапны\1 доведениеNl
срелней заработной платы работникам культуры \l\,ниципальных
учреltденttй культуры Ивановской об,цасти ло средней зарабо,гной
платы в Ивановской области

l0.Иные меrкбкlдrкетные трансферты ClK,lдitreTab,t ttсrсе.rениtti на

поэтапнOе дOведение средней зарабti l|-]t)й l1-1il lbl 1liti,,tl-t-гtикаrt

446.00

446.00 446.00

l з 784"00

0.00

4,16"00

-l--,-----,
.+46.00

l 5862.00

20l9 год

]\lуницилальt{ых __)l_цýцJ1,]!Щ _ ц)1ц,цьl

50600.00

0.00

l 5862"00

иNIаковского сельского посе.lенllя для

поло)I(енных на

lj78_1.00 lз7в_1"00

l5862.00

0.00

().()()

к\,л ь



,ерхнеландеховского l\4yH и ци пал ь ного
.заработной платы в Ивановсl(ой области

ра iio на ]о средней

l l .Иные межбюдrt<етные трltttсt|lерты бкl_]аiеl а \1 се- ] ьс Kltx поселений
на ttапитальt-tый ремонт. ре]\4онт автоrttlбtt.lьllьtх _l()poI^ общего
пол ь,]()tsан ия ]\,1естног,о знаtlения Вс'Р\ Н е.'l а llJеХОВСКОГО
l\{униципального раиона. расположенньI\ в I Pattllt_la\ се.цьских
поселений
l2. Иные rtеittбюдiкетные транс(lерты бtо.l;лiеl,л\I сс.lt,скtlr посс,lсгtийl
на содер}кание авто\,lобильных дорог обшlегсl по.l ь ]оtsания \4ес,гноI,о
значения Верхttе.rаtlдс\()tsского l)a }"1о Hul.

поло)I(еl]ных в граниllах сельских посе,lе1-1}1l1

Итого:

0.00 0.00

225449.00 22 5119.00 22 54.+9.00

6085J4,00 ,l5742J.00 l t!t?i.qц ]

]


